
Информация о материально-техническом обеспечении  

предоставления услуг организацией культуры 

 Автономное учреждение Сортавальского муниципального района 

«Социально-культурный молодежный центр» находится в центре города Сортавала, на 

пересечении улиц Карельская и Ленина. Учреждение располагается в здании, являющимся 

объектом культурного наследия. Здание было построено в 1908 году по проекту 

архитектора Онни Тарьянне. Современный вид здание обрело в 1939 году, когда была 

произведена реконструкция здания по проекту Эркки Хуттунена. Общая площадь здания 

составляет 4857,9 кв.м., с прилегающей территорией  9 072,9 кв.м. 

Здание имеет удобный подъезд и подход с улицы Ленина. Оборудовано системами 

водо-, тепло-, энергоснабжения, оснащено телефонной связью и выходом в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет. Помещения оснащены системами 

видеонаблюдения, автоматической установкой пожарной сигнализации и системой 

оповещения людей о пожаре.  

Вход в здание обозначен информационной вывеской с наименованием учреждения.  

На информационном стенде при входе размещена информация о режиме работы, о 

мероприятиях и клубных формированиях. Отдельный широкий вход имеется для 

киноконцертного зала. При входах в здание в световых коробах размещены афиши о 

происходящих мероприятиях и кинопоказах. 

Здание располагает помещениями для комфортных условий предоставления услуг: 

Киноконцертный зал на 400 мест оборудован современным кинопроектором, 

автоматизированным экраном, оснащен современными акустическими и световыми 

системами, механическим оборудованием сцены. За сценой расположены 5 

гриммуборных комнат. В фойе перед киноконцертным залом расположен гардероб, 

имеются кресла для ожидания, размещены планшеты с афишами. В киноконцертном зале 

проводятся концерты, спектакли, показы фильмов.  

Конференц-зал площадью 118 кв.м. оборудован видеопроекционным 

оборудованием, столами и стульями, позволяющими организовывать круглые столы, 

семинары, лекции, пресс-конференции. К конференц-залу примыкает холл в котором 

размещены удобные диваны и журнальные столы. Холл также используется для 

проведения мероприятий и организации выставок.  

Паркетный зал площадью 365 кв.м позволяет проводить торжественные 

мероприятия, приемы, балы. Зал имеет выходы на большой балкон (146 кв.м.) с 

живописным видом на залив. В зале находится рояль. Подвесное оборудование на стенах 

позволяет размещать картины, фотографии и организовывать их выставки. 

Репетиционные классы и залы оборудованы с учетом видов творчества. Три 

класса для хореографии имеют зеркальную стену, станки, звуковое оборудование. Рядом с 

залами расположены комнаты для переодевания, туалетные комнаты. Вокальные, 

оркестровый классы оборудованы необходимыми мебелью, музыкальным оборудованием, 



инструментами. В учреждении имеются пошивочный цех и костюмерные. Все помещения 

отремонтированы в 2018 году.  

Гостиничные номера с современным ремонтом и мебелью позволяют разместить 

до 60 человек.  

Кафе позволяет обеспечить питанием проживающих в гостинице, а также 

посетителей и участников мероприятий. 

В фойе, просторных  

холлах на каждом этаже созданы комфортные зоны отдыха (ожидания): 

установлены мягкие диваны, стулья, кулеры с питьевой водой.   

На каждом этаже, рядом с залами для проведения мероприятий расположены 

современные отремонтированные санитарно-гигиенические помещения. 

Во всех помещениях производится регулярная санитарная уборка. Коридоры, залы 

оснащены дезинфекторами воздуха. 

Офисные помещения оборудованы необходимыми оргтехникой, офисной мебелью,  

телефонной связью. Все сотрудники имеют соответствующую квалификацию, 

профессиональную подготовку, обладают компетенциями, необходимыми для 

выполнения возложенных на них обязанностей. На всех рабочих местах проведена 

специальная оценка условий труда. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения в сети Интернет функционирует официальный сайт (https://seurahuone.ru). 

Также учреждение имеет аккаунты в социальной сети: Вконтакте, канал на Youtube.  

https://seurahuone.ru/

